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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Этика и психология общения» является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО. 

Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной 

программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом  и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (письмо Министерства образования и науки РФ от 

29.05.2007  03-1180);  Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.08.08 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования; 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-

259). Обучение строится с учетом психофизических особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Программа рассчитана на 32 часов. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих служащих: 

Программа является профильной дисциплиной общеобразовательного цикла и 

направлена на формирование у студентов убеждённости в возможности познания 

живой природы и способности оценки профессиональной деятельности с позиций 

рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам  и 

окружающей  среде, здоровью людей. 

      1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Формирование общей культуры обучающихся через овладение конкретными 

нравственно-этическими знаниями, необходимыми для применения в практической 

деятельности и социализации обучающихся; 

Изучение курса направлено на решение различных «этических задач» (т.е. различных 

жизненных ситуаций), на оценивание и нахождение мотивов поступков других людей и 

своих собственных с опорой на жизненный опыт и знания, полученных на занятиях. В 
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процессе обучения подростки участвуют в обсуждении той или иной проблемы, 

высказывают свою точку зрения, доказывают и отстаивают свою позицию.  

Создание условий для формирования у обучающихся представлений о семье, ее значении 

в жизни человека; 

Выработки у обучающихся таких качеств как: умение понимать состояние и проблемы 

другого человека, умение быть терпеливым, прощать мелкие недостатки людей, умение 

устанавливать доброжелательные отношения с близкими людьми, что должно 

благоприятно влиять на их будущую семейную жизнь; 

Коррекции и развития мышления подростков, эмоционально-волевой сферы; 

Применения на практике полученных знаний, умений, навыков, способствующих 

созданию крепкой  и дружной семьи. 

Задачи: 

- развить коммуникативные способности обучающихся; 

- развить способность анализировать ситуации межличностного взаимодействия; 

В процессе обучения обучающиеся приобретают следующие умения: 

 анализировать процесс общения между людьми; 

 организовывать процесс общения как деятельность, приносящую удовольствие; 

 осуществлять рефлексию межличностного взаимодействия; 

 извлекать положительный опыт, необходимый для успешного общения в 

дальнейшем. 

 формировать представления: 

- о нравственных основах взаимоотношений между юношами и девушками, о 

товариществе, дружбе и любви, о культуре поведения влюбленных; 

- о различных социальных ролях людей в семье: мать, жена, муж и т.д., об 

ответственности родителей за жизнь и здоровье своего ребенка, о своей обязанности в 

воспитании детей; об особенностях развития детей и основных проблемах воспитания 

ребенка; 

- о нравственных правилах поведения людей в ситуациях конфликта или распада семьи; 

Методы и формы обучения 

1) словесные (рассказ, объяснение, беседа) 

2) наглядные (демонстрация презентаций, видеофильмов, таблиц, схем, иллюстраций) 

3) практические методы (игра, упражнение, элементы проблемного обучения) 

Формы организации познавательной деятельности обучающихся: 

 индивидуальные, групповые, подгрупповые. 

Виды деятельности: 

 анализ норм этики и морали с точки зрения конкретных условий их реализации в 

жизненных ситуациях; 

 выбор форм поведения и способов защиты прав и интересов личности в жизненных 

ситуациях; 

 изложение и аргументация собственных суждений об этических нормах поведения, 

конкретных поступках людей; 

 решение спорных ситуаций с учетом социального опыта обучающихся с 

использованием тренингов, диагностики и тестирования, ролевых и деловых игр, 

дискуссий. 

Результаты реализации программы: 

Овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для защиты прав и 

законных интересов граждан. 
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Выпускник должен уметь 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: повседневного общения в малой группе (семье) и коллективе 

(трудовом). 

 усвоить понятия «экономика и быт семьи», знать основные статьи доходов и 

расходов семьи, уметь приблизительно рассчитывать бюджет семьи на один месяц; 

 знать основные нравственные правила поведения людей, о различных социальных 

ролях людей в семье, способы взаимодействия между людьми, живущими в одной семье, 

основы семейного законодательства, об ответственности родителей за жизнь и здоровье 

своего ребенка; 

 понимать особенности развития детей и основные проблемы воспитания ребенка, 

определять основные обязанности по отношению к своим детям; 

Формы, методы, инструментарий контроля образовательных достижений 

обучающихся: 

Самостоятельная работа, индивидуальный и фронтальный опросы, тестирование. 

 

Требования к уровню знаний и умений обучающихся 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

уметь: 

- правильно употреблять основные этические понятия и категории; 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- поиска, первичного анализа и использования информации этического содержания; 

- анализа собственного поведения и поведения других субъектах общения; 

выбора соответствующих этическим нормам форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях 

с точки зрения этики, морали, права. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Учебным планом для данной дисциплины определено: 

-максимальная учебная нагрузка обучающегося устанавливается в объёме  32 часа, в том 

числе: 
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- обязательная аудиторная нагрузка  обучающегося  составляет 26 часов, 

-  самостоятельная работа -6 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 26 

в том числе: 

Теоретические занятия (всего) 

     Самостоятельная работа 

      

 

26 
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Итоговый контроль – в форме зачёта 1 семестр 
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2.2. Календарно-тематический план учебной дисциплины «Этика и психология общения» 

№ 

п\п 

 

Тема 

Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие. Этика – наука о морали. 1 

2. Личностные особенности. Роль эстетической культуры в развитии личности. 1 

3. Позитивные и негативные эмоциональные состояния. Коммуникативные умения и 

навыки. 

1 

4. Роль эстетической культуры в профессиональной деятельности. Сущность 

эстетического воспитания, его значение. 

1 

5. Профессиональная этика: профессиональный долг, честь, совесть, достоинство. 1 

6. Психологические основы общения. Проявление индивидуальных особенностей 

личности в деловом общении. 

1 

7. Общение как взаимодействие. Успех делового общения. 1 

8. Культура поведения и этика взаимоотношений. 1 

9. Промежуточный тест на тему : «Этика и психология общения». 1 

10. Общее понятие об этической культуре. Взаимосвязь понятий «мораль» и «этика». 1 

11. Роль морали в формировании личности. Нравственные принципы. 1 

12. Нравственные требования к профессиональному поведению работника: 

вежливость, тактичность. 

1 

13. Нравственные требования к профессиональному поведению работника: 

доброжелательность и др. 

1 

14. Этикет, сферы его действия. 1 

15. Общее понятие о личности. Способности – важное условие успеха в 

профессиональной деятельности. 

1 

16. Характеристика процесса делового общения. 1 

17. Рабочее место делового человека. 1 

18. Коммуникация и её особенности, виды, принцип действия, основные факторы 

эффективной коммуникации, каналы коммуникации. 

1 

19. Практическое занятие на тему: «Невербальное общение». 1 

20. Содержание и сущность речевого общения. Деловая беседа. 1 

21. Культура телефонного общения. 1 

22. Межличностный конфликт, его виды, источники и причины. 1 

23. Правила поведения в конфликтах. Предотвращение конфликтов. 1 

24. Культура межличностных контактов. 1 

25. Итоговый тест по курсу: «Этика и психология общения». 1 

26. Итоговое занятие. 1 

Всего часов: 26 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально – техническое обеспечение дисциплины 

 Для реализации программы дисциплины «Этика и психология общения» в наличии 

учебные кабинет  психолога. 
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Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины предусматривает наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

* посадочные места по количеству обучающихся; 

* рабочее место преподавателя; 

* методические пособия по предмету; 

* раздаточный материал для проведения контрольной работы. 

Технические средства обучения: 

* персональный компьютер. IBM Pentium (D) (учительский); 

* учебный материал в электронном виде. 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

  Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1.Г.М. Шеламова. Деловая культура и психология общения: Учебник для НПО – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. – 192 с. 

Дополнительные источники: 

1. Дятлов В.А., Пихало В.Т. Этика и этикет деловых отношений; Учебное пособие. - М., «Академия», 

2007. 

2. Савина М.С. Практика делового общения предпринимателя (курс лекций). - М., МСЭУ, 2003. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Образовательный портал: www.edu.sety.ru 

2. www.zakonrf.info/tk/ 

3. www.ilikebooks.ru 23607-shelamova-gm-delovaja-kultur 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭТИКА 

И ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения текущего контроля знаний, осуществляемого в виде тестирования,  в 

форме устного и письменного опросов по контрольным вопросам соответствующих 

разделов, в ходе выполнения лабораторных работ, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий (доклады, рефераты). 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверить у 

обучающихся сформированность  и развитие общих компетенций , обеспечивающих их 

умения и знания. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов  обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен продемонстрировать 

предметные результаты освоения 

интегрированной учебной дисциплины  

- сформированность представлений о 

целостной современной естественно-научной 

картине мира, о природе как единой 

целостной системе, о взаимосвязи человека, 

природы и общества; о пространственно-

временных масштабах Вселенной 

Оперативный  контроль в форме: 

- индивидуальный устный опрос, 

-фронтальный устный опрос, 

-тестовый контроль, 

-проверка и оценка отчётов по 

лабораторным работам, 

 

- владение знаниями о наиболее важных 

открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию 

представлений о природе, на развитие 

техники и технологий; 

Оперативный  контроль в форме: 

-фронтальный устный опрос, 

-тестовый контроль, 

 

-сформированность умения применять 

естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к 

природе, рационального природопользования, 

Оперативный  контроль в форме: 

- индивидуальный устный опрос, 

-фронтальный устный опрос, 

-тестовый контроль, 
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а также выполнения роли грамотного 

потребителя; 

-выполнение рефератов и докладов, 

 

- сформированность представлений о 

научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и 

микромира; владение приемами 

естественнонаучных наблюдений, опытов 

исследований и оценки достоверности 

полученных результатов; 

Оперативный  контроль в форме: 

-фронтальный устный опрос, 

-тестовый контроль, 

 

- владение понятийным аппаратом 

естественных наук, позволяющим познавать 

мир, участвовать в дискуссиях по 

естественнонаучным вопросам, использовать 

различные источники информации для 

подготовки собственных работ, критически 

относиться к сообщениям СМИ, содержащим 

научную информацию; 

Оперативный  контроль в форме: 

- индивидуальный устный опрос, 

-фронтальный устный опрос, 

-выполнение рефератов и докладов, 

 

- сформированность умений понимать 

значимость естественно-научного знания для 

каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности, различать 

факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок 

и связь критериев с определенной системой 

ценностей. 

Рубежный контроль в форме: 

письменной контрольной работы. 

 

Итоговый контроль –

дифференцированный зачет  
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только 

сформированность предметных результатов, но и развитие личностных и метапредметных результатов обучения. 

Результаты  

(личностные и метапредметные)  
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Личностные результаты 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

- нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

- проявление гражданственности, 

патриотизма; 

- знание истории своей страны; 

- демонстрация поведения, достойного 

гражданина РФ 

Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

- гражданская позиция как активного и 

ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- проявление активной жизненной позиции; 

- проявление уважения к национальным и 

культурным традициям народов РФ; 

- уважение общечеловеческих и 

демократических ценностей 

 

- демонстрация готовности к исполнению 

воинского долга 

Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

 

Своевременность 

постановки на воинский 

учет 

Проведение воинских 
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сборов 

- сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- демонстрация сформированности 

мировоззрения, отвечающего современным 

реалиям; 

- проявление общественного сознания; 

- воспитанность и тактичность; 

- демонстрация готовности к 

самостоятельной, творческой деятельности 

 

 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

- толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения; 

- сотрудничество со сверстниками и 

преподавателями при выполнении различного 

рода деятельности 

Успешное прохождение 

учебной практики. 

Участие в коллективных 

мероприятиях, 

проводимых на различных 

уровнях 

- готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному 

- демонстрация желания учиться; 

- сознательное отношение к продолжению 

Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью 
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образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

образования в ВУЗе 

 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

- умение ценить прекрасное; Творческие и 

исследовательские 

проекты 

Дизайн-проекты по 

благоустройству 

- принятие и реализацию ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

- готовность вести здоровый образ жизни; 

- занятия в спортивных секциях; 

- отказ от курения, употребления алкоголя; 

- забота о своём здоровье и здоровье 

окружающих; 

- оказание первой помощи 

 

 

Спортивно-массовые 

мероприятия 

Дни здоровья 

- осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

-  демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

- выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач  

 

Занятия по специальным 

дисциплинам 

Учебная практика 

Творческие проекты 
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- сформированность экологического мышления, 

понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

- экологическое мировоззрение; 

- знание основ рационального 

природопользования и охраны природы 

 

Мероприятия по 

озеленению территории. 

Экологические проекты 

- ответственное отношение к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни; 

- уважение к семейным ценностям; 

- ответственное отношение к созданию семьи  

Внеклассные мероприятия, 

посвящённые институту 

семьи. 

Мероприятия, проводимые 

«Молодёжь+» 

метапредметные результаты  

- умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

  

- организация самостоятельных занятий в ходе 

изучения общеобразовательных дисциплин; 

- умение планировать собственную деятельность; 

- осуществление контроля и корректировки своей 

деятельности; 

- использование различных ресурсов для 

достижения поставленных целей 

Контроль графика 

выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной работы 

обучающегося; открытые 

защиты проектных работ 

- умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- демонстрация коммуникативных способностей; 

- умение вести диалог, учитывая позицию других 

участников деятельности; 

- умение разрешить конфликтную ситуацию 

Наблюдение за ролью 

обучающегося в группе; 

портфолио 
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- владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- демонстрация способностей к учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- использование различных методов решения 

практических задач 

Семинары 

Учебно-практические 

конференции 

Конкурсы  

Олимпиады 

 

- готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

- умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной 

безопасности; 

- эффективный поиск необходимой информации; 

- использование различных источников 

информации, включая электронные; 

- демонстрация способности самостоятельно 

использовать необходимую информацию для 

выполнения поставленных учебных задач; 

- соблюдение техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 

 

Подготовка рефератов, 

докладов, курсовое 

проектирование, 

использование 

электронных источников. 

Наблюдение за навыками 

работы в глобальных, 

корпоративных и 

локальных 

информационных сетях. 



19 
 

- умение определять назначение и функции 

различных социальных институтов; 

 

- сформированность представлений о различных 

социальных институтах и их функциях в обществе 

(институте семьи, институте образования, 

институте здравоохранения, институте 

государственной власти, институте 

парламентаризма, институте частной 

собственности, институте религии и т. д.) 

Деловые игры-

моделирование 

социальных и 

профессиональных 

ситуаций. 

- умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

- демонстрация способности самостоятельно давать 

оценку ситуации и находить выход из неё; 

- самоанализ и коррекция результатов собственной 

работы 

Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

- владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания 

и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

- умение оценивать свою собственную 

деятельность, анализировать и делать правильные 

выводы 

Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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